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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Забава» 

составлена с учетом современных требований и с опорой на нормативные источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введённые в действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение министерства образования и науки Хабаровского края от 26.09.2019 

г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремёсла». 

Хореография - это мир красоты движения, звуков, световых красок, костюмов, то есть 

мир волшебного искусства. Особенно привлекателен и интересен этот мир детям.  

Соединение движения, музыки и игры, одновременно влияя на ребенка, формируют его 

эмоциональную сферу, координацию, музыкальность и артистичность, делают его 

движения естественными и красивыми. 

Современный танец развивается, следуя за новейшими музыкальными тенденциями, а 

значит, он всегда находится на самом пике моды, то есть сиюминутного спроса, как 

детей, так и родителей. 

Направленность программы: художественная 



Актуальность. В наше время очень востребовано новые формы танцевального 

искусства, популярные танцевальные стили и направления современной хореографии. 

Тенденция увлечения современными танцами позволяет удовлетворить естественную 

физическую потребность ребенка в разнообразных формах движения, расширить его 

художественный кругозор, раскрыть индивидуальные возможности и творческие 

способности детей через танцевально-игровую деятельность посредством современной  

хореографии.  

Новизна. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: воспитание основ танцевальной 

культуры, развитие навыков исполнительской деятельности, накопление знаний о 

хореографии, которые переплетаются, взаимно проникая, дополняют друг друга, 

отражаются друг в друге, что способствует социокультурной адаптации, формированию 

общей культуры и нравственных качеств у воспитанников объединения. 

Уровень программы: Стартовый. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в обеспечение общего 

гармоничного, психологического, духовного и физического развития ребенка и знаний в 

области хореографии. 

Формы организации образовательной деятельности: Модифицированная 

Сроки освоения программы: Программа рассчитана на 1 год.  

Возраст и категория детей: от 7-11лет 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 Объем программы:144ч. 

  Цель: Раскрытие индивидуальных и творческих возможностей обучающиеся,  

и их приобщение к искусству хореографии через танцевально-игровую деятельность. 

            Задачи: 

    Предметные 

  развитие чувства ритма; 

 совершенствование гибкости тела; 



 развитие образной памяти, воображения, образного мышления, эмоциональной 

отзывчивости, сценического обаяния; 

  Метапредметные 

 развить коммуникативные навыки, самостоятельность; 

 формирование эстетического вкуса, культуры человеческих взаимоотношений, 
 развитие способностей коллективного творчества; 

 Личностные 

 воспитание дисциплинированности 
 воспитание   заботливости,  внимательности, сопереживания 

 воспитание уважения к искусству хореографии, понимание его эстетической 

ценности. 

Учебный план 

№

 

п/

п 

Название раздела, блока, 

модуля. 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всег

о 

Тео

рия 

Практи

ка 

1. Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

2 2 - Диагностика физического 

развития, мониторинг 

творческих способностей 

2. Упражнения на середине зала.   

Изоляция.                           

16 2 14 Показ элементов 

3. Упражнения в партере 24 4 20 Показ элементов 

4. Изучение танца  .Изучение 

Комбинации из танца Душа 

24 4 20 Концертный номер 

5. Упражнения stretch-характера 

(растяжка).  

14 2 12 Демонстрация элементов 

6. Упражнения для развития 

подвижности позвоночника. 

25 2 23 Показ элементов 

7. Адажио 18 2 16 Танцевальный номер 

8. Передвижение (cross).  

 

22 4 18 Показ элементов 



9. Итоговое занятие                                                        2 -  Творческий отчет 

концертных номеров 

Итого: 

 

144 

 

21 

 

123 

 

 

 

Календарный учебный график. 

Месяц Дата Тема занятия Форма проведения Кол-во 

часов 

Форма 

контроля 

Прим

ечани

е 

Сентябр
ь 

 Вводное занятие. 
 

 

Знакомство с 
группой, техника 

безопасности, 

2 Диагностик
а 

физическог

о развития, 

мониторинг 
творческих 

способносте

й 

 

  Упражнения на 

середине зала.   
Изоляция.                           

 

Показ элементов 14 Концертны

й номер. 
Подготовка 

к концерту. 

 

Октябрь  Упражнения на 

середине зала.   

Изоляция.                           

Демонстрация 

элементов 

2 Танцевальн

ый номер 

 

  Упражнения в 
партере 

Показ видео 18 Танцевальн
ые 

элементы 

 

Ноябрь  Упражнения в 

партере 

Показ танцевальных 

номеров 

6 Концертны

й номер 

 

  Изучение танца. 
Изучение 

Комбинации из 

танца Душа 

Демонстрация 
элементов 

10 Элементы 
танца 

 

Декабрь  Изучение танца  

.Изучение 
Комбинации из 

танца Душа 

Показ танцевальных 

номеров 

14 Концерт  

  Упражнения 

stretch-характера 

(растяжка). 

Упражнения stretch-

характера в 

положении лежа 

4 Конкурс  

Январь  Упражнения 
stretch-характера 

Показ танцевальных 
номеров 

10 Концертны
й номер. 

 



(растяжка). Подготовка 

к концерту. 

  Упражнения для 
развития 

подвижности 

позвоночника. 

Демонстрация 
элементов 

4 Танцевальн
ые 

элементы 

 

Февраль  Упражнения для 

развития 
подвижности 

позвоночника. 

Показ танцевальных 

номеров 

16 Концертны

й номер 

 

Март  Упражнения для 

развития 

подвижности 
позвоночника. 

Выходы на 

маленькие мостики 

9 Показ 

элементов 

 

  Адажио Показ видео 9 Показ  

Апрель  Адажио Отработка 

устойчивости 

9 Показ 

высоты 
подъема 

ноги 

 

  Передвижение 

(cross).  

Показ шагов- flat 

step.   

 

9 Танцевальн

ый номер 

 

Май  Передвижение 

(cross).  

Показ вращения, 

повороты на двух 

ногах. 

 

13 Концертны

й номер 

 

  Итоговое занятие                                                        Показ концертных 

номеров 

2 Концерт  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Знакомство с целями и задачами первого года обучения джаз-модерн танцу. Техника 

безопасности. Первичная диагностика детей. 

2. Упражнения на середине зала. Изоляция. 

 Основные позиции ног в джаз-модерн танце.  

 Основные позиции рук в джаз-модерн танце. 



 Изолированная работа головы в положении стоя (наклоны вперед и назад, наклоны 

вправо и влево, повороты вправо и влево,  zundari вперед, назад, из стороны в 

сторону).  

 Изолированная работа плеч в положении стоя (вверх – вниз, вперед – назад).  

 Изолированная работа рук в положении стоя (кисти, от локтя, от плеча). 

Изолированная работа грудной клетки в положении стоя (из стороны в сторону, 

вперед – назад).  

 Изолированная работа бедер (пелвис) в положении стоя (вперед – назад, из 

стороны в сторону).  

 Изолированная работа ног, стоп в положении стоя (стопа --flex и point, prance, pas 

tortilla, catch step; от колена).    

3. Упражнения в партере.  

Современный танец, использует сценическое пространство не только по вертикали, но и 

по горизонтали. Движения исполнителя на полу – существенная часть хореографии. В 

уроке этот раздел несет очень важные функции. В партере может происходить:  разогрев; 

упражнения на изоляцию; упражнения stretch – характера; упражнения для развития 

подвижности позвоночника; дополнительный тренаж на координацию и ориентацию в 

пространстве. Наиболее  распространенные варианты уровней.  

Стоя:   

 верхний уровень (на полупальцах);  

  средний уровень (на всей стопе);  

 нижний уровень (колени согнуты).        

«На четвереньках»:   

 опора на руках и коленях;  

  одна или две ноги вытянуты назад при опоре на руки;  

  одна нога открыта  в сторону или назад при опоре на руках и колене. На коленях:  

стоя на двух коленях;  стоя на одном колене, другая нога открыта на пол в любом 

направлении.  

Сидя:  

 frog position («лягушка»- колени согнуты, стопы вместе);  



 первая позиция (ноги вместе, вытянуты вперед);   

 вторая позиция (ноги разведены в стороны); 

 третья позиция (положение «swastika», но столпы плотно прижаты к ягодицам); 

 четвертая позиция  или «swastika»;  пятая позиция (ноги согнуты в коленях, 

щиколотки скрещены);   

 колени согнуты и соединены вместе  (стопы стоят на полу параллельно);   

 соссух - позиция: ноги вместе, колени согнуты, голени в воздухе и параллельны 

полу;   

 джазовый шпагат (нога впереди вытянута, а сзади согнута);   

  сидя на одном бедре (колено опорной ноги согнуто, на ней тяжесть корпуса, 

свободная нога открыта назад или в сторону); 

 crossed swastika (скрещенная свастика).        

Лежа:   

 на спине;   

 на животе;   

 на боку. 

4. Упражнения в партере на изоляцию.  

 Изоляция головы (может исполняться во всех уровнях);   

 Изоляция плеч (исполняется в позициях «сидя»);  

 Изоляция грудной клетки; 

  Изоляция таза (в положении «стоя на четвереньках» и в положении «стоя на 

коленях»); 

  Изоляция рук; 

  Изоляция ног. 

5. Упражнения stretch-характера (растяжка).  

 Поочередная работа стоп со сменой положения (flex, point): П.Н – flex, Л.Н. – point 

и наоборот;  

 Упражнения stretch-характера в положении лежа;  

 Упражнения stretch-характера в положении сидя. 

6. Упражнения для развития подвижности позвоночника.  



 Наклоны торсом вперед в «frog» позиции; 

 Фиксируемые наклоны торса к ногам в первой позиции сидя; 

 Фиксируемые наклоны торса к ногам во второй позиции сидя;  

 Выходы на маленькие мостики;  

 Дыхательная гимнастика с использованием contraction, release, high release. 

7. Адажио.  

 Отработка устойчивости (апломба) и развитие высоты подъема ноги; 

 Battement releve lent и Battement developpe.  

8. Передвижение (cross).  

 Шаги: flat step.   

 Grand battement.  

 Прыжки: с двух ног на две (jump).  Temps sauté.  Temps sauté по точкам. Temps 

sauté в комбинациях с правой и левой ног по точкам.  

 Вращения: повороты на двух ногах. 

  Итоговое занятие. Подведение итогов за учебный год.  

Планируемые результаты 

Предметные 

Будут знать : 

 основные приемы движений; 

  технику исполнения; 

 основные термины и понятия 

Будут уметь: 

 исполнять упражнения stretch-характера; 

 выполнять движения изолированных центров;  

 Научатся свободно ориентироваться на сценической площадке  

Метапредметные 

Будут: 

  развиты навыки сотрудничества в коллективе детей; 

 развиты коммуникативные навыки, самостоятельность; 

 развит эстетический вкус, культура человеческих взаимоотношений, 

 развит чувство коллективного творчества 



Личностные 

Будут иметь: 

  дисциплинированность 

  заботливость, внимательность, сопереживания 

  уважение к искусству хореографии. 

Комплекс организационно – педагогических условий 

           Технологии и методы обучения: 

-  словесный метод используется при беседе, рассказе, чтении книги, при анализе 

музыкального или художественного произведения. 

-  наглядный метод используется при показе репродукций, фотографий, 

видеоматериалов. 

-  практический – это упражнения, тренинг, репетиции. 

Так как состав детей неоднороден, у них разные природные данные, то особое значение 

придается дифференцированному подходу. Для этого используются такие методы и 

приемы, как: 

* синхронное и зеркальное восприятие; 

* перевод из одного пространства в другое; 

* обращение к индивидуальной культуре исполнения. 

Программа  также  включает беседы о хореографическом искусстве, о способах 

выражения мысли и идеи через танец, различных приемах и методах постановки 

танцевальной композиции. 

          Основой для построения программы явились следующие педагогические 

принципы: 

1. Принцип культурологичности, предполагающий  понимание  предмета  как  

одного  из  взаимосвязанных  элементов  человеческой  культуры, содержащих  прошлый  

культурный  опыт  человечества  и  включающих  его  в  сегодняшнюю  жизнь. 

2. Принцип вариативности и свободы выбора, он необходим  для  

самореализации  личности. 

3. Принцип эмоциональной насыщенности.  Занятия  искусством  дают  основу  

для  создания  среды, богатой  ценностным  общением,  стимулируют  положительные  



эмоции, благоприятно  влияющие  на  физическое  и  душеное  здоровье  обучающихся и 

побуждающие  ребенка  к  дальнейшему  развитию. 

4. Принцип креативности предполагает  развитие  и  активизацию  творческих  

способностей  каждого  ребенка. 

5. Принцип индивидуализации имеет значение для осуществления личностно-

ориентированного подхода в процессе эстетического воспитания и творческого развития 

личности обучающихся. 

6. Принцип диалогичности предусматривает  овладение  детьми  языком  

искусств, не  просто  усвоение  предлагаемого  материала, а  познание  мира  через  

активный  диалог  с  ним. 

7. Принцип интеграции основан на взаимопроникновении специфического 

языка одного искусства в другой. На основе общих выразительных средств дети ищут 

параллели в различных видах искусства, раскрывая художественный образ.  

8. Принцип систематичности, последовательности и преемственности 

содержания эстетического воспитания и хореографического образования.  

9. Принцип доступности, обеспечивающего переход от простого к сложному, от 

известного к неизвестному. 

         Структура занятия. 

 Вступительное слово. 

 Приветствие (поклон). 

 Теоретическая часть (если есть). 

 Разминка. 

 Практическая часть. 

 Партерная гимнастика. 

 Итог. 

Методическое обеспечение программы 

1.Планы-конспекты занятий. 

      2.Наглядный материал к занятиям. 

      3.Диагностические материалы. 

 

 



Материально-техническое обеспечение программы 

Наличие учебного кабинета. 

Оборудование: станки, зеркала для самоконтроля. 

Техническое оснащение: аудиопроигрыватель, видеомагнитофон (DVD) или 

компьютер (ноутбук), видеокамера. 

Сценическая площадка для репетиций. 

Оформление концертных номеров: 

* изготовление костюмов в соответствии с репертуаром; 

* обувь для сцены и для занятий; 

* бутафория; 

* оформление сцены (в соответствии с тематикой выступления). 

 Обеспечение санитарно-гигиенических норм и правил техники     безопасности 

 Тщательная влажная уборка помещения. 

 Проветривание. 

 Соблюдение режима обучения и перерывов. 

Проведение занятий по технике безопасности 
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